
Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 27.05. 2015 года № 694 

 

Положение 

о порядке выдачи удостоверения  

и отличительного знака члена добровольной народной дружины 

 

 1. Удостоверение члена добровольной народной дружины (далее - 

удостоверение) является официальным документом, подтверждающим 

членство в добровольной народной дружине Заволжского сельского 

поселения. 

 Оформление удостоверения производится согласно утвержденному 

образцу. 

 2. Удостоверение подписывается Главой Заволжского сельского 

поселения, заверяется печатью Администрации Заволжского сельского 

поселения и вручается члену добровольной народной дружины под роспись. 

3. Выдача удостоверений дружинникам производится начальником штаба 

ДНД либо ответственным сотрудник штаба ДНД в торжественной 

обстановке и в присутствии членов народной дружины  под роспись в 

журнале учёта и выдачи удостоверений дружинников, приложение 1. 

Форма учетной карточки выдачи удостоверения приводится в приложении 2. 

 4. Правила хранения, сдачи и уничтожения удостоверений 

определяется Администрацией Заволжского сельского поселения. 

 5. Член добровольной народной дружины несет ответственность за 

сохранность выданного ему удостоверения. За утерю, порчу удостоверения, а 

также передачу его другим лицам. Член добровольной народной дружины 

может быть исключен из добровольной  народной дружины в соответствии с 

Положением об участии граждан в охране общественного порядка на 

территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района  Ярославского муниципального района Ярославской области, 

утвержденного решением Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района от 22.10.2014 № 4 (далее-

Положение). 

 6.Удостоверение признается недействительным при наличии 

неточностей или ошибочности произведенных в нем записей, а также в 

случае непригодности для дальнейшего использования. Если в удостоверение 

внесена неправильная или неточная запись, заполняется новое 

удостоверение, а испорченный бланк уничтожается, о чем составляется акт. 

7. Замена удостоверения производится в случаях: 



               - изменения фамилии, имени или отчества владельца: 

               - установления неточностей или ошибочности, произведенных в 

удостоверении записей; непригодности для пользования (порчи); 

               - утери. 

8. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 

дружинника о выдаче нового удостоверения. Заявление подается на имя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения. В заявлении 

указываются причины замены удостоверения. 

9. В случае изменения дружинником фамилии, имени или отчества к 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменения 

фамилии, имени или отчества. 

       10. В случае порчи удостоверения оно заменяется новым  при условии 

возврата выданного. 

      11. Начальник штаба ДНД либо ответственный сотрудник штаба ДНД в 

десятидневный срок со дня поступления заявления дружинника 

осуществляет оформление нового удостоверения и направляет его на 

подпись Главе Заволжского сельского поселения. 

12. Удостоверение подлежит возврату при выходе дружинника из 

народной дружины по собственному желанию или при исключении из 

народной дружины дружинника, не выполняющего свои обязанности или 

выполняющего их ненадлежащим образом. 

13. На период осуществления деятельности по охране общественного 

порядка (дежурства) члену добровольной народной дружины выдается 

нарукавная повязка, которая является отличительным знаком члена 

добровольной народной дружины и носится на предплечье левой руки. 

14. Повязка выдается командиром добровольной народной дружины 

перед каждым выходом на дежурство и сдается ему по окончании дежурства. 

15. Порядок изготовления и хранения нарукавных повязок определяется 

Администрацией Заволжского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 27.05. 2015  № 694 

 

Правила хранения, сдачи и уничтожения удостоверений 

         1. Бланки удостоверений, готовые и использованные удостоверения 

должны храниться в сейфе начальника штаба ДНД либо ответственного 

сотрудника штаба ДНД. В случае отсутствия соответствующих условий 

хранения бланки удостоверений хранятся у сотрудника отделения полиции 

ОМВД России по Ярославскому району (далее - отделение полиции), 

курирующего данное формирование. 

2. При выдаче удостоверения начальник штаба ДНД либо ответственный 

сотрудник штаба ДНД обязан провести разъяснительную работу с 

дружинником о ценности удостоверения и последствиях его утери. 

3. В случае утери удостоверения проводится служебное расследование. 

Для проведения служебного расследования создается комиссия. Состав 

комиссии определяется приказом начальника штаба ДНД. Материалы 

служебного расследования ложатся в основание приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности дружинника, допустившего утерю 

удостоверения. 

Материал служебного расследования по каждому случаю утери 

удостоверения представляется в отделение полиции, курирующий данное 

формирование. 

4. В случае увольнения, перемещения на другое место народный 

дружинник обязан сдать удостоверение начальнику штаба ДНД либо 

ответственному сотруднику штаба ДНД. 

5. При сдаче удостоверения, а также при выдаче нового удостоверения 

делается соответствующая запись в журнале учета выдачи удостоверений, в 

журнале учета сдачи удостоверения (приложение 3) и в учетной карточке 

выдачи удостоверения. 

6. Использованные удостоверения подлежат сдаче в штаб народной 

дружины для уничтожения. Передача удостоверений, подлежащих 

уничтожению, производится по двустороннему акту, который подписывается 

начальником штаба народной дружины и курирующим данное формирование 

сотрудником отделения полиции. 



7. Об уничтожении удостоверений составляется акт, содержащий 

полные сведения об уничтожаемых удостоверениях, который подписывается 

начальником штаба народной дружины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 27.05. 2015  № 694 

 

  

Описание и образец 

удостоверения и отличительного знака члена добровольной народной 

дружины 

 

 1. Бланк  удостоверения члена добровольной народной дружины 

Заволжского сельского поселения (далее - удостоверение) представляет 

собой двухстраничную книжку из бумаги белого цвета, наклеенную на 

жесткое, складывающееся пополам основание, изготавливаемое из ледерина 

или поливинилхлорида красного цвета, размером 100 x 70 мм. Графическое и 

художественное оформление бланка удостоверения приводится на 

прилагаемом образце удостоверения. 

 2. На внешней стороне  удостоверения размещена надпись цвета золота 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРЖИННИКА» 

 3. На левой стороне внутреннего разворота удостоверения: 

 1) В верхней части- надпись «Народная дружина»,под ней пустая 

строка, под строкой- «(наименование)»  в четыре строки расположена 

надпись «Добровольная народная дружина Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области»; 

 2) в нижней левой части предусматривается место для фотографии 

члена добровольной народной дружины (далее – член ДНД) размером 30 x 40 

мм; справа-надпись «№____»; 

Справа в нижней части- надпись «Действительно до ____________» 

 3) На правой внутренней стороне бланка удостоверения: в верхне1 

части-две пустые строки, под верхней строкой- надпись «фамилия»,под 

нижней строкой- надпись «имя, отчество»; 

По центру- надпись» является народным дружинником»; 

Ниже наименование должности лица, выдавшего удостоверение, по центру-

место для подписи, справа-место размещения фамилии и инициалов лица, 

выдавшего удостоверение; 

В нижней части- надпись «Дата выдачи________________». 



 4). Фотография члена ДНД скрепляется печатью Администрации 

Заволжского сельского поселения. 

 5. Правая сторона внутреннего разворота удостоверения: 

 6. Стороны внутреннего разворота служебного удостоверения 

наклеиваются на внутреннюю сторону переплета.  

2. Нарукавная повязка члена ДНД 

 2.1. Нарукавная повязка члена добровольной народной дружины 

носится на плече левой руки и представляет собой прямоугольник, 

изготовленный из ткани красного цвета, размером 250 x 100 мм с надписью 

"Дружинник" белого цвета высотой 50 мм. К краям нарукавной повязки 

пришивается тесьма для закрепления повязки на рукаве. 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке 

выдачи удостоверения и 

отличительного знака 

члена добровольной 

народной дружины 

 

Журнал учёта выдачи удостоверения 

 

№ 

Фамилия 

имя, 

отчество 

народного 

дружинни

ка 

 № 

удостовер

ения 

Дата 

выдачи 

удостове

рения 

Подпись 

командир

а 

народной 

дружины 

Дата 

сдачи 

(изъятия)

удостове

рения 

 

Подпись 

должностного  

лица, 

принявшего 

удостоверение 

примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о порядке 

выдачи удостоверения и 

отличительного знака 

члена добровольной 

народной дружины 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО 

ДРУЖИННИКА 

_______________________________________________________________ 

Народная дружина ______________________________________________    ¦ 

_________________________________________________________________    

¦ 

¦Место для фото¦                   Алфавитная карточка                    ¦ 

¦              ¦             (учетная карточка удостоверения)             ¦ 

¦              ¦                      личное дело N                       ¦ 

1. Фамилия ________________________________________    ¦ 

+--------------+----------------------------------------------------------+ 

¦2. Имя _____________________ 

 3. Отчество _______________________________ ¦ 

¦4. Дата и место рождения 

_______________________________________________ ¦ 

¦5. Место жительства 

____________________________________________________ ¦ 

¦6. Место работы (учебы) 

________________________________________________ ¦ 

¦7. Телефон 

_____________________________________________________________ ¦ 

¦8. Должность 

___________________________________________________________ ¦ 

¦9. Личное дело выслано в 

_______________________________________________ ¦ 



¦10. Должность, Ф.И.О. ответственного лица, заполнившего карточку, 

подпись¦ 

¦__________________________________________________________________

______ ¦ 

¦11. Серия и N удостоверения 

____________________________________________ ¦ 

¦12. Дата выдачи 

________________________________________________________ ¦ 

¦13. Действительно до 

___________________________________________________ ¦ 

¦14. Дата продления 

_____________________________________________________ ¦ 

¦15. Дата утери 

_________________________________________________________ ¦ 

¦16. Причина утери 

______________________________________________________ ¦ 

¦17. Дата изъятия 

_______________________________________________________ ¦ 

¦18. Причина изъятия 

____________________________________________________ ¦ 

¦19. Дата передачи для уничтожения, N акта 

______________________________ ¦ 

¦20. Ф.И.О. ответственного лица, подпись 

________________________________ ¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------- 

 


